
 
 
 

Отчет о результатах работы КГП «Метрополитен»  

за 2019 год 

 

За 2019 год услугами метро воспользовались 16 306 977   пассажиров, что на 

10% больше по сравнению с 2018 г.  В результате чего, предприятием за текущий 

период получен доход в размере 1 118 328 208 тенге.  По состоянию на 2019 год 

освоение государственных субсидий составило – 3 458 449 тыс. тенге.  

 

 
№  

п/п  

Наименование  2019 год 

1 Количество перевезенных пассажиров, человек 16 306 977 

2 Доход от пассажироперевозок, в тенге  (без НДС) 1 118 328 208 

3 Субсидии, тыс. тенге   3 458 449 

  

 

Доход (тенге) 

Перевезено пассажиров 

(чел.) 

 2019 г.  2018 г. 
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 2019 г. 3 757 668 4 058 865 4 034 590 4 455 854

2018 г. 3 275 542 3 600 337 3 690 899 4 214 181
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2019 г. 262 076 734 278 131 677 276 473 686 301 646 111

2018 г. 229 636 594 251 340 476 257 596 696 290 135 028

Доходы от пассажироперевозок 

(тенге) 



 
 
 

Отчет о прибылях и убытках за IV квартал 2019 года 

 

Доходы 

№ Показатели за IV квартал 2019 г. 

1.1 Доход от пассажиро-перевозок, 

тыс.тенге. (без учета НДС) 

301 646 

1.2 Субсидирование убытка перевозчика, 

тыс. тенге 

998 674 

1.3 Прочие доходы, (в т.ч. доход от 

переоценки ОС),  тыс. тенге 

203 273 

1 Итоговая прибыль,  тыс. тенге 1 503 593 

2 Расходы, тыс. тенге 

2.1 Амортизация основных средств,  тыс. 

тенге 

1 307 823 

2.2 Заработная плата,  тыс. тенге 605 409 

2.3 Социальные отчисления,  тыс. тенге 33 781 

2.4 Сырье и материалы,  тыс. тенге 82 935 

2.5 Услуги,  тыс. тенге 229 736 

2.6 Социальный налог,  тыс. тенге 33 030 

Себестоимость реализованной продукции,    

тыс. тенге   
2 292 714 

2.7 Административные расходы,  тыс. тенге 104 896 

2.8 Прочие расходы,  тыс. тенге 210 496 

  
Итого расходов, тыс. тенге 

2 608 106 

3 Сумма убытка, тыс. тенге 1 104 513 

4 Полная себестоимость перевозки 

одного пассажира (тенге) 

585 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

За 2019 год в КГП «Метрополитен» запланировано выполнение –  66 227 

рейсов, выполнение перевозок составило – 66 374 рейсов, то есть 100,3% 

(увеличение на 147 рейсов, в связи с вводом графика движения поездов на летний 

период с 15.06.2019г.) 

  В полном объёме обеспечена безопасность движения электропоездов и 

качественная перевозка пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными 

возможностями. За 2019 год оказана услуга 421 маломобильным пассажирам. 

Крушений, аварий, а также травматических случаев по предприятию не 

допущено.  
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Потребности метрополитена в электроэнергии обеспечивают 7 тягово-

понизительных и 5 понизительных подстанций. С общей расчетной мощностью-

22,6мВт. 

Кроме этого, за 2019 год работы согласно графикам ППР (планово-

предупредительные работы) и  ГТП (график технологического процесса) 

структурными  подразделениями  Предприятия выполнены на 100%. 

Факт; 66 374 План; 66 227 

Выполнение рейсов за 2019 г.  
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В целях обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров, утверждённым 

планом КГП «Метрополитен», за 2019 год  Предприятием выполнены следующие 

работы:    

- проведение обследования по соблюдению правил пожарной безопасности 

торговых бутиков на станциях метрополитена города Алматы. 

- внеплановые комиссионные обследования по соблюдению требований ПБ 

помещений ст. «Райымбек батыра», ст. «Жибек жолы», ст. «Алмалы», ст. «Абая», 

ст. «Театр им.М. Ауэзова», ст. «Алатау», ст. «Сайран», ст. «Москва», 

Электродепо;   

- проведение технических занятий по антитеррористической защищенности 

объектов метрополитена для работников всех подразделений и по техническим 

аспектам производственных процессов; 

-   проведено техническое обслуживание и ремонт электроподвижных составов  

согласно графику ремонта в объеме ТО-1, ТО-2, ТО-3: 

 ТО-1 – 1946   

 ТО-2 – 341 

 ТО-3 – 16 

 ТР-1 – 7 

-       работа по ликвидации водопроявлений способом нагнетания инъекционными 

 насосами, эпоксидных смол и акрилатных составов;  

-        работы  по креплению тактильных полиуретановых плит; 

- реконструкция кассовых помещений на станциях метрополитена; 

- текущий ремонт сводовой части платформенных участков, эскалаторных 

 тоннелей, подходных коридоров станций метрополитена; 

- герметизация стыков  навесов входов станций метрополитена; 

- изготовление и монтаж стеклотриплекса   навесов входов 

станции  метрополитена; 

- замена металлических частей стрелочных переводов и перекрестных съездов; 

По капитальному строительству КГП «Метрополитен» проведены следующие 

работы: 

-  внесены изменения в информационной системе правового кадастра ФНАО «ГК 

«Правительство для граждан по г. Алматы» по  земельным участкам  ст. 

«Достык», «Сарыарка»;  

- получено заключение земельной комиссии по выделению земельного участка с 

целью строительства третьей  очереди  метрополитена от ст. «Калкаман» до ст. 

«Автовокзал Западный»;  

- получены  в КГУ «УЗО по г. Алматы»  положительные Заключения земельной 

комиссии по предоставлению права собственности (аренды) на 5 земельных 

участков (воздуховыбросы )ст. «Достык»,  для дальнейшего оформления 

правоустанавливающих документов;                         

- корректировка финансово-экономического обоснования по проекту "Вторая 

очередь первой линии метрополитена г.Алматы. Третий пусковой комплекс  от 

ст.Достык до ст.Калкаман";                         

- ежемесячно согласно плана финансирования и ГПР рассматриваются документы 

для оплаты (счет-фактуры, акты выполненных работ, реестр стоимости 



 
 
 

выполненных работ, справки выполненных работ), составлялись заявки на оплату 

по договорам на строительство; 

- ППТ «Сарыарка-Достык». Выполнена контрольная исполнительная съемка 

пешеходной дорожки и лотка в плане и профиле. Исполнительная съемка 

передана курирующему инспектору и начальнику службы; 

- ЛПТ «Москва-Сарыарка». Выполнена контрольная исполнительная съемка 

рельсовых нитей после укладки бетона от ПК119+00,43 до ПК117+94,7  (две 

заходки) в плане, профиле, по ширине колеи и измерены подуклонки рельс.  

Результаты съемки переданы начальнику службы и курирующему  инспектору 

ОТН. Отклонения в пределах допуска; 

- выполнение камеральной обработки и предварительная оценка точности данных  

полигонометрического хода выполненного по ППТ «Достык-Сарыарка-Москва»; 

-    расход потребления электроэнергии за  2019 год составил – 20 185 210 кВт  на 

353 945 509,36 (без НДС) тенге. 

-  произведены проверки с подачей постоянного тока на аварийную группу   

освещения на пешеходных переходах и на сходах по станциям метрополитена, 

дефектов и неисправности не выявлено, с составлением актов;  

-    произведены замеры напряжения питающих кабельных линий электроснабжения 

водоотливных установок по станциям метрополитена, с составлением актов; 

- сопровождение, развитие и контроль программного продукта                 

«1С:Предприятие»; 

- сопровождение и контроль за работоспособностью системы оплаты проезда в 

метрополитене и сети передачи данных валидаторов «Онай». 

- произведены работы по сопровождению и контролю системы информационной 

безопасности Предприятия; 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Планируемые работы КГП «Метрополитен» 

на I квартал 2020 года  

 
1. Контроль за проведением мероприятий по обеспечению защиты объектов 

Предприятия от противоправных действий террористического характера.  

2. Проведение учений по ликвидации последствий условного террористического акта на 

станциях. 

3. Проведение мероприятий с целью контроля качества проверок по обнаружению 

бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц посредством систем 

видеонаблюдения. 

4. Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с 

эксплуатационными службами КГП «Метрополитен». 
5. Проведение технических занятий с работниками эксплуатационных служб по 

вопросам противопожарной безопасности и аварийно-спасательных действии 

при возникновении ЧС.  

6. Составление общего анализа эксплуатационной работы служб метрополитена  

по обеспечению  безопасности движения поездов и перевозки пассажиров за 

месяц, квартал. 

7. Выполнение графиков ППР, ОТМ, ГТП на 100% по всем службам.   

8. Проведение плановых видов технического обслуживания и ремонта 

электропоездов. 

9. Замена металлических частей стрелочных переводов и перекрестных съездов. 

10. Работа по ликвидации водопроявлений способом нагнетания инъекционными 

насосами, эпоксидных смол и акрилатных составов. 

11. Сопровождение и контроль за работоспособностью системы оплаты проезда   

в метрополитене и сети передачи данных валидаторов «Онай». 

12. Получение и контроль за разработкой ФЭО на строительсво по проекту 

"Продление второй очереди первой линии метрополитена в г. Алматы от ст. 

Калкаман до ст. автовокзал  Западный "( третья очередь), объединенная с 

автовокзалом. 
13. Корректировка плана финансирования по строительству метрополитена 

г.Алматы на 2020г. 

14. Корректировка финансово-зкономического обоснования по проекту 

«Строительство второго пускового комплекса второй очереди  первой линии 

метрополитена г. Алматы от станции Москва до станции Достык с оборотным 

съездом». 
15. Ликвидация источников поступления воды в подземные выработки строящихся 

объектов метрополитена. 

16. Получение Заключения земельной комиссии по выделению земельных 

участков под строительство 6-ти  воздуховыбросов  ст. «Сарыарка». 

17. Получение разрешений в УАП ДВД города Алматы на перекрытие тех или 

иных улиц в целях выноса инженерных сетей второй очереди метрополитена. 



 
 
 

18. Контроль выноса в натуру осевых точек при строительстве внутренних 

конструкции ст. «Сарыарка»,  «Достык» и пристанционных сооружении. 

19. Производство радиальной съемки для определения соответствия габарита 

приближения строения по левым и правым перегонным тоннелям. 

20. Рассмотрение и согласование проектно-сметной документации. 

21. Прокладка контрольного полигонометрического хода оборотного съезда ст. 

«Достык» увязывание с дневной поверхностью и уравновешивание координат 

полигонометрического хода. 

22. Рассмотрение и приемка актов выполненных работ, составление и подписание 

реестров выполненных работ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бекбаев А.О. 

Тел. 3968851 


